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За 19.11.20
Обществознание
Тема (учебник, страница)

Рекомендации к уроку,
задания
Дополнительный материал (ссылка)

Зависть.

Цели: способствовать проявлению положительных нравственных качеств личности и положительных поступков.

Ход урока.
1.Прочитайте пословицы о зависти и завистниках. Как вы понимаете их смысл?
- В чужих руках ломоть велик, а как нам достанется – мал покажется.
- Завистливый по чужому счастью сохнет.
- Железо ржа съедает, а завистливый от зависти погибает.
- Злой плачет от зависти, а добрый –от жалости.
– Письменно объясните смысл каждой пословицы.
2. Зависть – чувство, от которого страдает не только тот человек, которому завидуют, но и сам
завистник. Зависть разъедает здоровье, уродует душу человека. Если спросить завистника о том,
как он себя чувствует, он бы ответил примерно так: «Я человек злой и завистливый, я не могу
радоваться чужим успехам, достижения другого для меня самое большое несчастье». Завистник
старается скрыть свою зависть от окружающих, давить ее в себе, поэтому зависть, как
РЖАВЧИНА, съедает его сердце и душу. Я зависть сравнила с ржавчиной, а с чем вы можете
сравнить зависть?
От зависти не застрахован ни взрослый, ни ребенок. Но с ней можно и нужно бороться. -- Как
«вылечить» зависть?
Да, на этот вопрос ответить очень трудно. Может ответ нам поможет найти притча?

*** Один очень высокомерный воин пришел однажды к Мастеру. Воин был очень знатен, но
взглянув на Мастера и увидев его красоту, вдруг почувствовал себя каким – то ничтожным. Он
сказал Мастеру: «Почему я чувствую свое ничтожество? Миг назад все было хорошо. Но как
только я тебя увидел, все изменилось. Никогда раньше я не чувствовал зависти, никогда никому
не завидовал. Почему это произошло со мною сейчас?» Мастер ответил:
«Посмотри на эти деревья: на это высокое – до неба и это маленькое рядом с ним. Они оба растут
перед моим окном много лет, но у них нет никаких проблем. Это маленькое дерево никогда не
говорит большому: «Почему я чувствую унижение перед тобой?» Одно дерево маленькое, а
другое большое, почему я никогда не слышал, что одно завидует другому?» Воин задумался и
ответил: «Потому что они не могут сравнивать». Вот видишь, тебе не нужно спрашивать меня. Ты
сам знаешь ответ».
5. Письменно ответьте на вопрос: «Чему учит притча?».
Отправляйте работы, получайте оценки.

